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Ремонт, дизайн  
и обустройство  
квартир

Оплата по факту 
или в рассрочку

Гарантия 3 года Мастера — граждане  
РФ и РБ, опыт от 5 лет



Помогаем  
с выбором
Бесплатно консультируем 
по материалам и производителям.  
Можно прийти в шоурум или выбрать 
по каталогам.

Соблюдаем 
сроки
Фиксируем сроки в договоре.  
Если срываем, платим штраф — 
1% от сметы за каждый день просрочки.

Убираем 
за собой
По завершению ремонта сделаем 
сухую и влажную уборку, а оставшиеся 
материалы вычтем из стоимости 
и заберем с собой.

Берем закупку 
на себя
У нас прямые контракты с поставщиками 
и свой склад материалов. Привезем все, 
что нужно, это будет на 27% дешевле 
розничной цены.

Отчитываемся 
в процессе работ
Сможете контролировать ход работ 
вживую и удаленно: отправляем 
фотоотчеты или подключаем к системе 
видеонаблюдения.

Даем гарантию
На все работы даем год гарантии. 
В случае дефектов исправляем 
бесплатно. 

С 2012 года мы ремонтируем и обустраиваем 
помещения, разрабатываем дизайны интерьеров  

и производим мелкий ремонт

Ремонтируем
чисто и на совесть



Признаны лучшей 
компанией
по клиентскому 
сервису

Следим  
за качеством

Применяем 4-уровневую систему  
контроля качества: 

Сдаем работу только после проверки четырьмя экспертами

По версии 
сервиса отзывов 
и рекомендаций «Yell»

WWW.REMONTEXPRESS.RU

Прораб

Начальник
участка

Внутренняя служба 
контроля

Независимая
экспертиза

https://www.yell.ru/moscow/com/remont-ekspress-remontexpress_11779822/
http://www.remontexpress.ru/


Мастера из России 
и Белоруссии с опытом 
от 5 лет

Обучаем мастеров 
на полигоне и в школе 
прорабов

Работаем только с мастерами 
из РФ и РБ с опытом ремонта от 
5 лет. Перед трудоустройством 
кандидатов проверяет служба 
безопасности.

Для мастеров мы обустроили тренировочный полигон, где обучаем  
работе с современными технологиями, инструментами и материалами.

А для прорабов работает «Школа прорабов Азата Галимзянова».  
В ней преподают методики контроля качества и управления бригадой. 
Преподаватели школы прошли путь от мастеров до начальников участков 
и директоров производства.

Владислав  
Кобелев

Начальник производства

«При приеме на работу я провожу 
обязательную аттестацию на знание 
и применение стандартов качества. 
К работе допускаем только надежных, 
непьющих и опытных мастеров.»

WWW.REMONTEXPRESS.RU

Внутреннее обучение помогает поддерживать 
нацеленность на качество и добросовестность

http://www.remontexpress.ru/


Гарантируем безопасность и качество ремонтных 
услуг, поскольку работаем согласно ГОСТ и СНиП.  
На инженерные и строительные работы есть допуск 
СРО и сертификат ISO 9001.

Закупаем материалы у прямых поставщиков и храним 
на складе при правильной температуре и влажности. 
Это важно, чтобы краска и штукатурка не портились,  
а стены не начали осыпаться.

WWW.REMONTEXPRESS.RU

Свой склад 
материалов

Работаем
по стандартам

http://www.remontexpress.ru/


Ванная и туалет

Гигиеничный подвесной унитаз Скрытый люк, оформленный под плитку

Плитка на полу уложена по диагонали

Москва, ул. Долгопрудная, 13

7 м2

Натяжной потолок со встроенными 
светильниками



Ванная и туалет

Москва, ул. Утренняя, 14

4 м2

Компактная угловая ванна Удобное зеркало с подсветкой

Сантехшкаф закрыт рольставнями 
и закрывается на ключ

Простой в уходе  
реечный потолок



Ванная и туалет

Гармоничное 
панно из плитки

Полотенцесушитель 
с дополнительной вешалкой

Вместительный пенал 
для хранения

Удобная подсветка 
зеркала

Москва, ул. Сельскохозяйственная, 13

3 м2



Ванная и туалет
Ниша для стиральной машины

Экран для ванной 
из плитки с ПВХ-люком

Зеленоград, 16-й район, 16

3,9 м2

Зеркало с подсветкойСантехшкаф в туалете 
для быстрого доступа к трубам



Потолок из гипсокартона со встроенными 
светильниками

Глянцевый ПВХ-потолок делает 
комнату визуально больше

Цвет и фурнитура двери  
сочетаются с мебелью

Спальня

Москва, ул. Магнитогорская, 23

12 м2

Гармоничное сочетание обоев  
с рисунком и однотонных



Спальня

Потолочный карниз делает  
комнату визуально выше

Спокойные бежевые  
цвета успокаивают

Установлена сплит-система для комфортной 
температуры в комнате

Москва, ул. 1905 года, 4

14 м2

Идеально ровный матовый  
натяжной потолок



Спальня

Гардеробная вместо шкафа

Светильники у кровати свисают с потолка Розетки у кровати на удобной высоте

Москва, Красногорский бульвар, 25

13 м2

Декоративная штукатурка с эффектом шелка



Москва, ул. Новочеремушкинская, 50

19 м2

Гостиная

Ажурная перегородка делит  
комнату на две зоны

Необычные фиолетовые обои Идеально ровный матовый натяжной потолок

Индийские фонари вместо люстры



Гостиная

Москва, Шипиловский проезд, 69

17 м2

Установлена сплит-система 
для комфортной температуры

Подобраны 2 типа обоев:  
однотонные и с фактурой

Потолок из гипсокартона со встроенными 
светильниками

Стильные двустворчатые двери



Кухня

Москва, Красногорский бульвар, 25

9 м2

Подсветка над всей рабочей зоной

Фартук из плитки в стиле «пэчворк» Рейлинги с подвесными элементами 
для хранения

Светильник над обеденным столом



Москва, Балаклавский проспект, 48

8 м2

Кухня

Моющиеся обои марки Marburg

Фартук из плитки в цвет обоев Ровный оштукатуренный и окрашенный 
потолок

Глянцевые фасады цвета «фуксия»



Кухня

Москва, Синявинская, 11к9

10 м2

Глянцевый натяжной потолок из ПВХ 
визуально увеличивает комнату

Фартук из плитки в цвет обоев Напольная плитка с декоративными вставками

Потолок из гипсокартона  
со встроенными светильниками



8 м2

Коридор

Москва, Балаклавский проспект, 48

Вместительный шкаф-купе удобно 
открывать в узком пространстве

Ровный оштукатуренный 
и окрашенный потолок

Двери со вставками из стекла

Аккуратный электрощиток  
с прозрачной дверцей



Москва, ул. Южная, 9

21 м2

Идеально ровный матовый  
натяжной потолок

Рулонные шторы защищают от света Стильная хромированная фурнитура двери

Ламинат имитирует паркетную доску

Вторичное жилье



Москва, ул. Перерва, 34

20 м2

Вторичное жилье

Потолок со светодиодной подсветкой

Ниша под телевизор

Декоративные стеллажи из гипсокартона

Шкаф-купе с дверцами в тон стенам



Москва, ул. Вавилова, 89

62 м2

Вторичное жилье

Конструкции из гипсокартона 
нестандартных форм

Потолки и стены схожи по цветам Комбинация светильников разных форм

Разноуровневые потолки с подсветкой



Москва, ул. Шоссейная, 50к1

18 м2

Вторичное жилье

Матовый натяжной потолок  
с люстрой по центру

Встроенные светильники у окна Белые напольные и потолочные плинтусы

Фреска на одной из стен



Красногорск, ул. Успенская, 6

16 м2

Новостройка

Ровный оштукатуренный  
и окрашенный потолок

Стильные бра над кроватью Удачное расположение мебели

Комбинация обоев и краски на стенах



Москва, ул. Перерва, 34

54 м2

Новостройка

Подсветка над всей рабочей зоной в кухне

Потолочная конструкция 
со светодиодной подсветкой

Двери со вставками из стекла  
и фурнитурой в тон полотну

Декоративные стеллажи из гипсокартона



Новостройка

Москва, Красногорский бульвар, 25

72 м2

Шкафы во всю стену

Отделка стен клинкером  
«под кирпич» Матовые натяжные потолки

Студийная планировка



Рублево, Новорублевская улица, 13

33 м2

Офис

Рельефная штукатурка 

Прочный ламинат 33-го класса Подвесной потолок

Сочетание краски двух цветов на стенах



Москва, ул. Братеевская, 16к1

100 м2

Салон красоты

Фотообои в женском зале

Мужской зал отделан под «лофт» Настенная роспись в приемной

Панели из ламината с подсветкой на стенах



Квартира- 
студия

Люберцы, ул. Смирновская, 15 

31 м2

Дизайн 
интерьеров

Разработаем дизайн
Составим дизайн-проект для квартиры, офиса 
или загородного дома. Сделаем уютную гостиную, 
трендовый лофт или лаконичный опен-спейс.

Составим полную 
документацию
Распишем технические нюансы, чтобы они были 
понятны любому прорабу. Результат будет  
«как на картинке» и по строительным стандартам.

Проконсультируем  
по всем деталям
Поможем с выбором сантехники, осветительных 
приборов и бытовой техники. Расскажем, как 
работает «умный дом» и как выбрать «теплый пол».



Кухня Москва, Носовихинское шоссе, 15

9 м2

Детская Москва, ул. Левобережная, 6

10 м2

Спальня Москва, ул. Левобережная, 6

10 м2

Кабинет Люберцы, ул. Смирновская, 15 

12 м2



Межкомнатные двери

Пластиковые окна

Доставим и установим межкомнатные 
двери из любых материалов. 
Расскажем об особенностях 
покрытий и поможем выбрать 
вариант при любом бюджете.

Чтобы окна простояли долго, важна 
надежная фурнитура и правильная 
установка. Поможем с выбором 
и установим окна, которые прослужат  
до 20 лет.

Кухонные фартуки — это красиво и надежно. 
Стекло защищает стены от загрязнений, пара 
и влаги. Фотографию можно поставить свою 
или выбрать из каталога.

Скинали — наш конек. Панели изготавливаем 
на собственном производстве с применением 
проверенных технологий.

Изготовим и установим кухонные 
гарнитуры по индивидуальному заказу 
или по каталогу. Образцы материалов  
и каталог цветов можно посмотреть  
в шоу-руме или привезем на дом.

Скинали для кухни

Кухонные гарнитуры

WWW.REMONTEXPRESS.RU

Скидка 10%
До конца 2017 года

Для получения скидки:

Получите бесплатную 3D-примерку и расчет сметы на месте!

позвоните по телефону 
+7 (495) 236-85-40

назовите кодовое слово: 
«скинали 2017»

на установку скинали от нашего партнера Frederiko

1 2

http://www.remontexpress.ru/


Лучшие прорабы 2016 года

Артем 
Байтуганов

Максим 
Василенко

Станислав 
Орловский

Вячеслав 
Карпов 

Владислав 
Кобелев

начальник 
производства

Каждый год мы награждаем сотрудников, чья работа 
набирает больше всего положительных отзывов,  

и рассказываем о них в нашем буклете.

Кирилл 
Митрахович

Виктор 
Патрин

Роман 
Васильев

Артем
Макеев

Никита 
Богачев

руководитель 
отдела продаж

Лучшие сметчики 2016 года

Наша команда

WWW.REMONTEXPRESS.RU
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Мария 
Стародубцева

Джамиля 
Ибрагимова

Дарья 
Анистратова

Елена 
Липатова

Екатерина 
Галактионова
ведущий дизайнер

Азат Галимзянов
технический директор,  

руководитель «Школы прорабов»

Окончил Южно-Уральский 
государственный университет  
по специальности «инженер-
технолог». Стаж 8 лет. Прошел путь 
от мастера общестроительных работ 
до технического директора в группе 
компаний «Ремонт Экспресс».

Лучшие дизайнеры 2016 года

Олег  
Абаев

мастер-универсал

Виктор 
Родин

отделочник-
универсал

Михаил 
Гаврилов

сантехник

Андрей 
Соловов

плиточник

Лучшие мастера 2016 года

Наша команда
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Москва, Сокол, Ленинградский пр-т, 80Д

+7 (495) 320 88 88

Следите за нашими новостями:

vk.com/remontexpressgroup

facebook.com/remontexpressgroup

instagram.com/remontexpressgroup

youtube.com/remontexpressgroup

ok.ru/remontexpressgroup

Схема 
проезда

Контактная 
информация

www.remontexpress.ru

https://www.facebook.com/remontexpressgroup
https://www.vk.com/remontexpressgroup
https://www.instagram.com/remontexpressgroup
https://www.youtube.com/remontexpressgroup
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